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Британский или американский вариант? (проблема выбора для переводчиков) 

Статья посвящена анализу базовых фонетических отличий между 

британским и американским вариантами английского языка. Исследование 

призвано помочь будущим и работающим переводчикам определиться с выбором 

британского или американского варианта английского языка с учетом различий в 

произношении слов по трем параметрам: (1) гласные и дифтонги; (2) согласные; (3) 

слоговое ударение; (4) другие различия. Автор утверждает, что знание упомянутых 

различий позволит переводчикам четче определиться с выбранным вариантом 

английского языка и не допускать их смешения. В статье подчеркивается, что при 

выборе одного из вариантов одного лишь теоретического знания фонетических 

отличий недостаточно. Для улучшения и дальнейшего совершенствования 

произносительных умений необходимо постоянно отрабатывать произношение 

лексем, содержащих подлежащие отработке фонемы, словосочетаний, 

скороговорок, практиковать применение интонации, паузации, совершенствовать 

риторические умения. 
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The British or American English? (the problem of choice for interpreters) 

The article analyzes some basic phonetic differences between the British and 

American English language. The aim of the study is to reveal and compare the phonemic 

peculiarities of the British and American English. The topicality of the research consists 

in the fact that it is one of the first attempts to explore the above differences along the 

lines of detailed vowel, consonant and stress interchange, and other less noticeable 

variations. Despite the fact that the phonetic differences between the British and 

American English are occasionally blurred due to the globalization process, the major 

distinctions are always there, necessitating the study for both theoretical and practical 

ends. Apart from the review of the differences, the article urges prospective and present-

day working interpreters to further develop and hone their listening comprehension, vocal 

pronunciation and rhetorical skills, which, in its turn, will promote the interpreters’ self-

assessment and prestige. 
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